ФЕСТИВАЛЬНОЕ
детскую мечту. В такие моменты
начинаешь чувствовать себя волшебником».
Соломия Витвицкая, телеведущая канала «1+1»: «Детям-сиротам сложнее проявиться. У них
нет родителей, которые вовремя
рассмотрят, любит ли ребенок
творчество. Поэтому я считаю, что
такие дети на три-четыре головы
выше, чем их сверстники. Ведь
они самостоятельно всего достигают. Это впечатляет».
Ведущий программы «Сниданок 1+1» Анатолий Анатолич: «Я
убедился, что Украина непобедима, потому что есть красивые, замечательные дети, которые построят лучшую Украину!».
Юные ведущие телевизионного проекта «Зиркафест» и фестиваля Лида Кобыл и Кирилл Охрименко: «Каждый ребенок имеет
право на мирное небо и счастливое будущее. Желаем всем детям
счастливой судьбы в мирной и еди-

«СЧАСТЛИВЫЕ ЛАДОНИ» ДАРЯТ НАДЕЖДУ
В киевском академическом
театре кукол состоялась церемония награждения 30 победителей ІХ Международного конкурса-фестиваля
«Счастливые ладони» среди
талантливых детей — сирот.
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тот проект направлен на создание условий для успешной
адаптации детей-сирот в социуме, дальнейшее развитие способностей, определение жизненных приоритетов. Его участники
— 600 одаренных детей-сирот (1016 лет) из всех регионов Украины,
отобранных на конкурсной основе
Министерством социальной политики в направлениях «Образование», «Культура», «Спорт». Кстати, за предыдущие 8 лет проведения фестиваля в нем приняло
участие около 10 000 детей.
Фестиваль поддержали Руслана Писанка, Светлана Леонтьева, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, Константин Грубич,
Влад Яма, Римма Зюбина, Диана
Дорожкина, Президент Федерации футбола Анатолий Коньков,
главный тренер Украинской сборной по футболу Михаил Фоменко,
олимпийские чемпионы Александр Крикун, Анна Сорокина,
Валерий Гончаров, Наталья Добрынская. Организаторы награждения IX Международного конкурса-фестиваля: Детский фонд
«Счастливые ладони», Институт
творчества Елены Поддубной.
В этом году самым талантливым детям были вручены призы и
подарки: мобильные телефоны,
гранты на обучение, путевки в зарубежные страны, игрушки, книги,

спортивный инвентарь и др. Награждали детишек известные украинские личности. В номинации
«Спорт» — вице-президент федерации легкой атлетики Наталия
Добрынская и олимпийский Чемпион по метанию ядра Александр
Крикун; «Образование» — первая
леди Украины Марина Порошенко;
«Актерское мастерство» — Руслана Писанка и генерал-майор Юрий
Гордиенко; «Вокал» — Наталья Валевская. Первой детей поздравляла супруга президента Украины: «Я
счастлива находиться рядом с вами, — обратилась Марина Порошенко к шести победителям в номинации «Образование». — Вы
прошли длинный путь на эту сцену,
чтобы страна увидела, какие вы
умные, начала вас уважать. Мы
сейчас живем в тяжелое время
рождения новой Украины. Именно
от наших детей, их знаний, любви к

родной земле зависит, какой наша
страна станет в будущем. Я желаю
всем мирного неба над головой и
горжусь, что мы с вами — украинцы».
Злата Огневич, вручая победителю в номинации «Культура» сертификат на концертную поездку по
Италии, сказала: «Чужих детей не
бывает, и я желаю каждому ребенку обрести настоящую семью.
Верьте в себя, в свой талант и знайте, что на свете много добрых людей, готовых всегда помочь. Среди
моих друзей тоже есть девушка-сирота, которую взяла на воспитание
семья художника. И сейчас у нее
растет прекрасная дочь. А это значит — мечты сбываются!»
Начальник управления по работе с органами государственной
власти, генерал-майор Юрий Гордиенко: «Меня вдохновляет мысль
о том, что в моих силах исполнить

ной Украине! И как поется в гимне
«Счастливые ладони», мы вместе,
а вместе мы — сила! Мы вместе —
значит, будет мир красивым!».
Елена Поддубная, ректор института творчества, организатор
фестиваля: «Детская радость —
главная оценка социального проекта, и именно от взрослых зависит, чтобы их детство было наполнено не серыми буднями, а яркими, значительными событиями.
Милосердие способно делать людей счастливыми».
Певец, композитор, (суперфиналист шоу «Х-фактор») Владимир
Ткаченко: «Сначала зима, потом
лето этого года нас изменили.
Многие, и я в том числе, нашли в
себе такую искреннюю и преданную любовь к Украине, какая бывает только у маленьких детей. Смотря на них, общаясь с ними, мы становимся лучше, искреннее, человечнее. Я очень хочу, чтобы все дети были счастливы, а особенно те, кто
по разным причинам лишен родительского тепла
и любви».
В концертной программе также принимали
участие победитель шоу
«Голос страны» Иван Ганзера, ансамбли: «Кris
Kross», «Royal Ballet»,
«Оксамит»,
«Каприз»,
цирковая студия «Комплимент», студия «Релиз», дуэт «Open Kids», София Тарасова, Андрей Бойко,
Мария Бакалкина, хор
«Веснянка», ансамбль барабанщиц «Небесные ласточки».
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